Л
Лабéт – faire labeté
В карточной игре недобор взяток; конфуз.
Лаборатория – laboratoire
Отдел, подразделение научного учреждения или предприятия для проведения
научного или производственного эксперимента.
П.В. Шумахер:
Для чутких, грамотных вождей
Он был всегда набатом,
Лабораторией идей…
Лавержа – Lavergne
Вид высокой причёски. В.И. Даль: «Лавержа ж. -жи мн. лавержеть м. кур. твер.
франц. чуб, вихор, зачес; высокая прическа. | вор. стриженая макушка?».
Лавúс – lavis
Способ углублённого гравирования (родственный офорту), при котором рисунок
наносят на медную пластину кистью, смоченной кислотой. Оттиск, полученный с такой
пластины.
Лавр – lauuier
Лавровое дерево.
Ф.М. Достоевский: «Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее. Не засыпай на лаврах».
Лаж (лажио) – lagio
Превышение рыночной цены золота, курсов валют, векселей и др. ценных бумаг
установленного номинала.
Лазарет – lazaret
Лечебное заведение при войсковой части, предназначенное для стационарного
лечения больных и раненых, не нуждающихся в продолжительном и специализированном
лечении. В некоторых странах лазаретом называют лечебное учреждение для
стационарного лечения больных.
Лакей – laquais
Слуга у офицера или в дворянском поместье. Раболепствующий человек, подхалим.
В.И. Даль: «Лакей м. франц. комнатный слуга, служитель, прислужник, попросту человек.
у меня лакеи все были мокеи, а ныне мокею самому пришлось в лакеи. было у мокея
четыре лакея, а ныне мокей сам лакей. лакеев, ему принадлежащ.; лакейский, к нему
относящ. лакейская ж. передняя, комната для прислуги».
А. Блок:
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.
Ламантин – lamantin
Млекопитающее из отряда сирен или травоядных китов, до 6 м в длину; водится у
африканского и южноамериканского берегов Атлантического океана, во впадающих в
него реках, а также в озере Чад.
Ламбрекéн - lambrequin
Полоса ткани с бахромой и шнурами в верхней части оконного или дверного проёма;
тяжёлый сборчатый подвес над кроватями.
Лампа – lampe
Осветительный прибор. Керосиновая лампа, лампа накаливания, лампа дневного
света, лампа-вспышка. В послевоенное время во многих населённых пунктах Советского
Союза не было электричества. Керосиновая лампа была самым распространённым
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осветительным прибором. В сельских школах, например, в классе стояло две ламы – одна
на столе учителя, другая на задней парте.
И.А. Бунин: «… а за нею чистая половина, в которой за
большим круглым столом, ярко освещённым висячей лампой, …
ужинало много каких-то людей».
Лампа плакала в углу
За дровами на полу:
«Я голодная, я холодная,
Засыхает мой фитиль,
На щеках - густая пыль!
Познакомилась в столовой
Я сегодня с лампой новой.
Лампáс - lampas
Полоса цветного сукна, вшитая вдоль боковых швов
форменных брюк генералов и казаков. В.И. Даль: «лампас – широкая прошивка,
разноцветная полоса по наружному шву брюк во всю длину».
Лампиóн - lampion
Фонарик, изготовленный из стекла или бумаги, изготовленный для освещения или
иллюминации.
Лампочка (электрическая) – lampe (electrique)
Источник света с излучателем в виде нити или спирали из
тугоплавкого металла; накаливается электрическим током
заключена в стеклянную колбу.
Виктор Черевко:
Тьму напрочь отгоняю, все могу!
Расхвасталась Электролампочка в кругу.
- Найдется кто, чтобы со мной сравниться?
Я пальму первенства лишь Солнцу отдаю
Лангуста – langouste
Большой морской рак с твёрдым панцирем, без клешней, с очень длинной второй
парой усиков; водится, главным образом, в прибрежной полосе тёплых морей;
употребляется в пищу.
Юрий Мацегор:
У лангуста десять ног.
Панцирь твёрдый, весь в шипах,
В супермаркете крутом.
Ландó - landau
Дамский лёгкий экипаж на мягких рессорах, с кожаным верхом; четырёхместная
карета с открывающимся верхом; кузов легкового
автомобиля с верхом, открывающимся над задними
сиденьями. В.И. Даль: «Ландау, ландо нескл. с нем.
четырёхместная раскидная коляска, образующая, при
подъёме верха, карету».
А.А. Блок:
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цеплячью желтизну жокея…
Лáнды – landes
Низменные песчаные равнины по берегам Бискайского залива во Франции шириной
100-150 км; отделены от моря полосой дюн высотой до 100 м.
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Лансьé - lancier
Английский парный бальный танец, разновидность кадрили. Музыкальный размер
6
/8, 3/4 и 1/4.
Лассо – lasso
Аркан, употребляемый конными пастухами и
охотниками для ловли животных. (фото).
А. Розенбаум:
На границе, близ Техаса,
Предлагал индеец лассо.
Я решил – семь бед один ответ.
Ведь тот, кто хочет стать ковбоем,
Тот способен на любое –
Парень жил на свете двадцать лет.
Ластик – gulastic
В.И. Даль: «Ластик яросл. зверок ласка или ласочка, мustela nivalis. | франц.
гумиластик, резина, каучук. | подкладочная ткань из шерсти с пенькою, из чистой шерсти
и из шелка с пенькою (наумов). ластить, -ся см. ласа».
Латентный – latent
Скрытый, тайный.
Латинский (латынь) – latin
Относящийся к латыни. Латинский язык. Латинский шрифт. Латинский квадрат.
Латинский квартал (в Париже). Латинский обряд. Латинское письмо. Институт Латинской
Америки РАН.
Латышский – lette, letton
Относящийся к Латвии. Латышский язык. Латышское правительство. Латышский
берег. Латышский поэт. Латышские стрелки.
Лафéт - lafette
Колёсная часть артиллерийского орудия, на которой
закрепляется ствол. В.И. Даль: «Лафет м. пушечный стан,
станок под артиллерийское орудие». На лафете было
принято укладывать для перевозки погибшего в бою или
умершего военачальника.
М.Ю. Лермонтов:
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Лафет, украшенный литыми орнаментами, изготовили в 1835 году на
петербургском заводе Берда по эскизу архитектора А. П. Брюллова и чертежам
инженера П. Я. де Витте.

Лафúт – chậteau Laffitte
Красное виноградное вино из одноимённо местности в Бордо из сортов каберне.
Лафитом назывались и качественные русские виноградные вина. Большую гранёную
стопку или рюмку на ножке из толстого стекла называют лафитником.
И.С. Тургенев: «…за столом генерал потчевал его хорошим лафитом».
Левé - levée
Термин в карточной игре. Означал, что один из игроков взял большее количество
взяток, чем тот, кто заказывал игру. В.И. Даль: «Леве ср. весклон. франц. в карточных
играх, взятка, убитая, покрытая».
Левретка – levrette
Порода мелких комнатных собак с короткой одноцветной шерстью.
Легенда – légende
Народный рассказ, предание. В просторечии – выдумка. В музееведении – описание
истории бытования предмета.
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И.А. Бунин: «Но время шло – и вот постепенно стала превращаться в легенду,
утрачивать свой живой облик и Анхен».
Анатолий Виноградов: «Александр начал говорить, что легенда о кошке и мыши,
живших на берегах Рейна, есть по существу очень старая легенда».
Легислатива – Législative
Законодательное собрании во время французской революции 1791-1792 гг. (до
Конвента), а также в 1849-1851 гг. во время Второй Республики.
Лейб-гусар
Военный из конного охранного войска,
состоявшего при монархе. Л.Н. Толстой: «Молодой
худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в
этот вечер, влез на окно».
На снимке Группа командиров лейб-гвардии
Гусарского полка.
Сидят (слева направо): барон К. Мейендорф,
граф И.И. Воронцов-Дашков, великий князь
Николай Николаевич, князь И.С. Васильчиков.
Царское Село, 1912 год.
Автор фотографии Булла
https://foto-history.livejournal.com/2001393.html
Лейтенант - lieutenant
Воинское звание младшего офицерского состава,
появившееся во Франции в XV в. военно-морской чин до
1884 г. 10, затем 9 класса Табели о рангах. В.И. Даль:
Лейтенант м. второй обер-офицерский чин во флоте,
отвечающий капитану армии». Чин лейтенанта имел
командир миноносца П.П. Шмидт (1867-1906), создавший в
Севастополе «Союз офицеров – друзей народа» и
руководивший восстанием в Севастополе в 1905 г.
Сыновьями лейтенанта Шмидта представлялись Остап
Бендер и его компаньоны из романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев». Национальным героем Франции

является лейтенант Советской Армии Василий Порик.

Лексика – lexique
Словарный состав языка; краткий словарь.
Лексикон - lexique
Запас слов.
А.И. Куприн: «И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон
бандерши и бывшей проститутки».
Лектор – lecteur
Читатель. Преподаватель, научный сотрудник, пропагандист, читающий лекцию.
Лектриса – lectrise
Чтица.
Лекция – lection
Систематическое устное изложение учебного материала, научной или политической
темы.
Н.С. Курочкин:
Нет, смысл моей мольбы понять вы не хотите.
Я знания ищу – хочу природу знать,
Меня на лекции вы только допустите,
А лекарский диплом от вас зависит дать.
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Лето – été
Время года с месяцами: июнь, июль, август. Ора созревания трав, хлебов, овощей.
Из народной мудрости: «Дважды в год лето нее бывает»; «Каково лето, таково и
сено»; «Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь»; «Лето родит, а не поле»; «Лето
собирает, а зима поедает», «Люди рады лету, а пчёлы – цвету»; «Худо лето, когда солнца
нету»; «Погода бывает два лета по зиме, две зимы по лету, а три года всяк по себе».
Лён – lin
Прядильная и масличная культура; выращивается для
изготовления масла из семян и волокна для пряжи из стебля.
В.И. Даль: «Лён м. известное волокнистое растение, из которого
делают нитки и ткут полотна. Лён-сланец – первый разбор
волокна; моченец – второй. Лён глухой – растун, долгунец, даёт
долгие, но жёсткие волокна. Лён-плакун – волокно короткое,
мягкое и тонкое. Лён-текучка – у которого жёлтые головки
лопаются, роняя семя». Из волокна льна изготавливают ткань, а
из головок получают льняное масло.
Из народной мудрости: «Били меня, колотили, во все чины
производили, на престол с царём посадили». День мученицы
Параскевы Пятницы (28 октября/10 ноября) в народе называют:
Прасковьи-льняницы, Льняница, Льняные смотрины. В этот день женщины начинали мять
и трепать льны.
Из репертуара советской певицы Л. Зыкиной:
Лён, лён, лён,
Кругом цветущий лён,
А тот, который нравится,
Не в меня влюблён.
С.А. Есенин:
Кружевами лес украшен,
Ели словно купина.
По лощинам чёрных пашен –
Пряжа выснежного льна.
Лианы – lianes
Вьющиеся и лазящие тропические растения; встречаются в Закавказье.
Либерал – libéral
Свободомыслящий, вольнодумец; склонный к излишней снисходительности.
Последователь и сторонник либерализма; член либеральной партии.
П.В. Шумахер:
Теперь – вход заперт либералам;
Я охладел к своим друзьям,
Всё больше тянет к генералам,
К банкирам, графам и князьям.
Ливр – livre
Средневековая серебряная монета во Франции (меньше франка). Старинная
французская мера веса, равная приблизительно 0,5 кг.
Ливрéя - livrée
Длинный кафтан, расшитый галунами - форменная одежда прислуги в дворянских
особняках, лакеев, а также швейцаров. В.И. Даль: «Ливрея ж. франц. одежда лакея,
служителя; обычно с выпушками, басонами, шерстяными аксельбантами; иногда с гербом
господина на галунах и пр.».
А.П. Чехов: «На козлах сидел лакей в ливрее с длинным хлыстом в руках».
В.М. Глинка: «А надоест - так выгляни на площадь, где ездят санки, кареты,
верховые придворные рассыльные в красных ливреях».
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А.С. Пушкин:
Или коснётся горячо
Её руки, или раздвинет
Пред нею пёстрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.
Лига – ligue
Союз, объединение лиц, организаций, государств. В.И. Даль: «Лига ж. франц.
соединение, слитие, союз, заговор; | муз. слитный знак над нотами, дугою, бровью,
означающий текучие, неотрывистые звуки. | путевая мера в разных странах. лигато нареч.
муз. итал. переливом, связно, противопол. стоккатто, отбивая каждый звук. Лигатура». В
1919 г. по окончании Первой мировой войны учреждена Лига наций с целью развития
сотрудничества между народами и гарантии мира и безопасности. Формально распущена
в 1946 г. В 1945 г. создана Лига арабских государств со штаб-квартирой в Каире. Лиги
создаются и в спорте. Например, Канадская хоккейная лига. Одной из форм проведения
соревнований на Кубок европейских чемпионов является Лига чемпионов. Лига в музыке
– изогнутая линия над или под нотами, связывающая ноты во фразу.
Лигомина – legumе
Лакомство. В.И. Даль: «Лигомина? ж. кур. (франц. legumе?), ласощи, лакомство».
Ликвидация – liquidation
Устранение, уничтожение.
Ликвидировать – liquider
Устранять, уничтожать.
Ликвидность – liquidite
Лёгкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в наличные
деньги.
Ликёр – liqueur
Крепкий пряный спиртной напиток из смеси спирта, сахарного сиропа и фруктовых
или растительных эссенций. В.И. Даль: «Ликер м. франц. весьма сладкая водка, с
примесью пряностей, плодовых соков и пр. ликерный, к ликеру относящ. ликерщик, щица, делающий ликеры; торгующий ими. ликероватый, на ликер похожий». А.И.
Куприн: «Какого ликёру? У нас только бенедиктин».
Лиловый – lilas
Также – сирень.
Лимит – limite
Граница, предел.
Лимитировать – limiter
Ограничивать, сокращать.
Лимузин – limousine
Закрытый кузов легкового автомобиля, а
также тип автомобиля с таким кузовом.
Ирина Филимонова:

В наш век иметь машину,
Для каждого мужчины –
Задача номер один.
«Бумер» уже не в моде,
Как слоник на комоде.
Мир покорил лимузин

Лимфа (физиол.) - lymphe
Бесцветная жидкость лимфатической системы, обеспечивающая обмен веществ
между кровью и тканями организма.
Лингвистика – linguistique
Языкознание, наука о языке.
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Линия – ligne
Черта. Единица длины. Существует несколько понятий линии. Линия влияния (в
строительной механике). Линия задержки. Линия передачи. Линия перемены даты. Линия
радиосвязи. Линия связи. Линия электропередачи. В.И. Даль: «Линия ж. черта; порядок,
строй или ряд; направление. Линия пограничная – ряд укреплений, постов, по граничной
черте. Линия баталии – строй флота в бою, на линии бейдевинда – черте, удалённое от
ветра на 6 румбов, на самый крутой ход судна. Линия прицела орудия – прямое
направление от прицела до цели. Линия равноденственная, равноночная – экватор; полуденная, меридиональная – полуденник. Линия родства – поколенная кровная связь…
Линейное войско – строевое, регулярное; поселение на пограничной линии, откуда
название линейных казаков… Линейный корабль – занимающий место в линии баталии,
строевой, двух- и трёхдечный, от 60 до 120 орудий… Линейка – широкие, многоместные
дрожки, в старину с фартуками, а иногда с занавесами, как кровать; пролётки, пролётные
дрожки».
А.П. Чехов: «Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет
поднялся высоко вверх по прямой линии».
И.А. Бунин:
Для земли нарисовал он
Краской линию прямую…
Лино – lino
В.И. Даль: «Лино ср. франц. реденький батист, тонкое и жиденькое полотно».
Литраж – litrage
Объём сосуда, выраженный в литрах. Литраж двигателя – сумма рабочих объёмов
всех цилиндров в литрах.
Лира - lyre
Музыкальный струнный щипковый инструмент. В
поэзии – творческое вдохновение, что и муза. Известен с
античных времён.
Н.А. Некрасов:
Давно ли ликовал народ
И радовался мир,
Когда рождался прошлый год
При звуках чаш и лир.
Лирический - lirique
Относящийся к лирике. Лирическая опера. Лирическая проза. Лирический характер.
Литера – letter
Буква.
Литератор – de letres
Писатель; деятель в области литературы.
Ф.М. Достоевский: «Ха-ха-ха, ведь вы литератор, должны же были догадаться».
Литература - literature
Произведение письменности, имеющее общественное значение. Книги писателей.
Существует художественная, научная, публицистическая, документальная литература.
А.П. Чехов: «С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чём угодно».
Литературный – littéraire
Относящийся к литературе. Литературный язык. Литературный критик.
Литературное произведение.
Л.И. Пальмин:
И нахально лезет рифмоплётову стая
В храм литературы, грамоты не зная.
Литр - litre
Единица объёма и ёмкости в метрической системе.
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Логика – logique
Наука о способах доказательств и опровержений; совокупность научных теорий, в
каждой из которых рассматриваются определённые способы доказательств и
опровержений.
Ложа – loge
Обособленное помещение в зрительном зале в виде
небольшого внутреннего балкона, предназначенное для
нескольких зрителей. Ложа отделена от соседних
театральных мест боковыми перегородками или
барьерами. Как прпавило, ложа предназначена для
избранной
публики.
Ложей
также
называется
объединение масонов.
В.Е. Максимов: «Отсюда, как из царской ложи, всё
видать».
Ложемент – logement (помещение)
Старинное название стрелкового или орудийного окопа. Квартира.
Локальный – local
Местный.
Локомобиль – locomobile (самоходный)
Передвижная паросиловая установка,
состоящая из котла, монтированной на нём
паровой машины и вспомогательных
устройств.
Андрей Платонов:
Мы на канатах прем локомобиль
К платформам красным станции.
Цилиндры в триста лошадиных сил
Заржавели на скрепах с фланцами.
Давно не крутит оси кривошип
И замер, разбежавшись, маховик.
Трубы макушка – проволочный гриб –
Прогнил от дыма, вбок поник.
Локомотив – iocomotive
Тяговая машина для передвижения поездов по
рельсам. На смену дизельным локомотивам пришли
электролокомотивы. В.И. Даль: «Локомотив м.
франц. паровоз, паровая впряжная повозка».
Я с детства тишины боюсь,
одиночества – стесняюсь,
И фактом этим я стыжусь,
И в коллективе быть пытаюсь.
А коллектив – локомотив
С бессчетным множеством вагонов.
И он стремглав вперед летит
К прогрессу тысяч, миллионов.
http://stihidl.ru/poem/131128/?wordfiltr=%EB%EE%EA%EE%EC%EE%F2%E8%E2
Ломберный стол – l,hombre
Стол для карточной игры в ломбер; обычно складной,
обтянутый сукном, квадратный
или прямоугольный,
разновидность игорного стола. Свое название он получил от
одноименной испанской карточной игры. Первые ломберные
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столы появились в Испании, когда зародилась карточная игра «ломбер».
А.И. Куприн: «Василий Львович сидел у ломберного стола и… чертил мелком по
зелёному сукну».
Лонгéт – lonquette
Повязка из гипса для сращивания сломанных костей конечностей.
Лонжа – longe
Корда. Верёвка, с помощи которой поддерживают при прыжках обучающихся
акробатике.
Лонжерон – longeron
Балка, идущая вдоль крыла самолёта, сообщающая ему прочность. Продольная
балка рамы автомобиля.
Лорéтка – lorette
Женщина лёгкого поведения.
Б.Н. Алмазов:
И на бирже счастье разик попытаю,
Пред лореткой милой в нежностях растаю,
На её капризы сильно промотавшись,
Всюду натаскавшись, весь поистаскавшись,
Износившись телом, утомлён душою,
Свидеться решуся с родиной святою.
Лорнет - lorgnette
Складные очки с ручкой, прикреплялся к цепочке. Г.И.
Успенский: «Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по
полугоду, а я буду в лорнет смотреть?».
А.С. Пушкин:
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам…
……………………………..
Не обратились на неё
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.
Лорнировать – lorgner
Рассматривать в лорнет.
Лотерея – loterie
Розыгрыш вещей или денежных сумм по билетам. А.И. Куприн: «Вот теперь мы
только что покончили с лотереей-аллегри».
Лото – loto
Настольная игра, при которой ведущий достаёт из мешочка бочоночки с номерами и
закрывает вместе с остальными игроками соответствующие номера на своих карточках;
выигрывает тот, кто раньше всех закроет все ряды цифр на своей карте. Одна из
популярных русских семейных игр в 1950-1970-е гг.
Лояльный – loyal
Держащийся в границах законности, иногда только внешне, формально. Нейтрально
относящийся к кому-либо или к чему-либо.
Лувр - Louvre
Памятник архитектуры в Париже. Первоначально королевский дворец XVI-XVIII вв.
Один из выдающихся музеев мира. В 1790 г. в ходе Великой Французской революции
была создана Комиссия по охране художественных памятников, возглавляемая Ж.Л.
Давидом. В 1792 г. Конвент принял решение о создании музея в бывшей королевской
резиденции. В 1793 г. Лувр стал музеем. Располагается в центре Парижа между улицей
Риволи и набережной Сены. Рядом находится сад Тюильри. В коллекции Лувра около 300
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тысяч музейных предметов (живопись, скульптура, мебель,
фаянс, графика, мелкая пластика), сформированных из
произведений искусства многих стран мира. Один из залов
посвящён Джоконде Леонардо да Винчи. Есть залы
Египетский, Востока, эпохи Возрождения, с апартаментами
Наполеона III, и др. Парадный вход в Лувр выполнен в
форме прозрачной пирамиды, окружённой лабиринтом
небольших каналов с водой.
Парадный вход в Лувр в виде пирамиды (2011).

Луи, луидор – louis d′or (Louis – Людовик)
Французская золотая монета XVII-XVIII веков. Впервые
выпущена в 1640 году во времена Людовика XIII. Прообразом
новых монет стали испанские дублоны, получившие во Франции
название пистоль. В течение долгого времени названия луидор и
пистоль были синонимами. Луидор чеканился из золота 917-й
пробы, вес монеты составлял 6,751 г, диаметр — 26 мм. Луидор чеканили до Великой
Французской революции и перехода на десятичную систему: в 1795 году основной
денежной единицей стал франк. Франция продолжала выпускать золотые монеты со
стопой луидора до 1803 года (золотая 20-ти франковая монета), когда взамен стали
чеканить золотой наполеондор.
Луна – lune
Небесное ночное светило. Естественный спутник Земли.
И.А. Бунин:
Тот колокол, что пел в родной долине,
Когда луна всходила из-за гор,
Душа, по старине ещё надежд полна,
Но только прошлое ей мило
Лунатик - lunatique
Человек, подверженный лунатизму, сомнамбулизму, расстройству сознания, при
котором спящий совершает привычные физические действия (ходит, поднимается на
высоту, перекладывает вещи и т.п.).
В.Е. Максимов: «… его, словно лунатика, поднимало с места, и он опять украдкой
пробирался туда, чтобы начать всё сначала».
Лунник – lunik
Род трав семейства крестоцветных, родом из Европы. Декоративное растение.
Лунный – lunaire
Относящийся к луне. Лунный кратер. Лунный свет. Лунный блеск. Лунное затмение.
Лупа – loupe
Собирающая линза, увеличительное стекло в оправе для рассматривания мелких
предметов, миниатюр и т.п.
Лье – lieue
Французская мера расстояний, равная 4,44 км. У французского писателя-фантаста Ж.
Верна есть роман «Сорок лье под водой».
Люкс – luxe
Роскошь. Люкс – лучший номер в гостинице.
Люстра - lustre
Осветительный прибор, подвешенный к потолку и
состоящий из нескольких подсвечников или ламп. В.И.Даль:
«Люстра ж. франц. паникадило, подвесной свечник; предмет
роскоши и украшения, для освещения покоев. люстровый, к
нему относящ. люстрация ж. поверка инвентарей и доходов
арендного имения (зап.); приведение в устройство
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крестьянских повинностей. -ционный, к сему относящ. люстратор м. кому».
И.И. Лажечников: «…посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань
разыгрывается необыкновенным блеском».
В.М. Глинка: «Взять хотя бы люстры. Много совсем лёгких, деревянных, золочёных
на тонких цепочках».
Люстрúн - lustrine
Тонкая тёмная ткань, шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная,
с глянцевой поверхностью, шедшая на пошив платьев, сюртуков и др. Была
распространена в XVIII в.
Люцерна – Luzerne
Род травянистых растений семейства бобовых; хорошая кормовая трава.
Люцифер - Lucifer
Леший, дьявол, сатана. Один из эпитетов утренней звезды – Венеры. В трудах отцов
Церкви в значении «сын зари» является одним из имён дьявола.
А.А. Блок:
Двадцатый век… Ещё бездомный,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
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